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СЕМИНАР НА ТЕМУ 

 «ПРОБЛЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ УНИКАЛЬНЫХ  

И ОСОБО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ» 

 

АО «НИЦ» СТРОИТЕЛЬСТВО» 
Москва, АО «НИЦ «Строительство», 2-я Институтская ул., д. 6 

 

 

10:00-10:30 Степанов Александр Юрьевич 

Заместитель директора Департамента градостроительной деятельности и 

архитектуры Минстроя России 

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ УНИКАЛЬНЫХ И ОСОБО 

ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

10:30-11:30 Попов Николай Александрович 

Заведующий лабораторией  ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, к.т.н. 

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ГОСТ Р 54257-2010 И ГОСТ 27751-2014 

«НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ» 
Рассматриваются общие принципы обеспечения надежности конструкций и оснований сооружений, 

реализованные на основе ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований». 

Демонстрируются особенности его применения при проектировании, расчете, возведении 

изготовления и эксплуатации строительных объектов, а также при разработке нормативных 

документов и стандартов. Дается описание практических шагов и опыта подготовки ГОСТ 27751-

2014 с учетом опыта применения ГОСТ Р 54257-2010 с момента его утверждения и введения в 

действие (1 сентября 2011 г.), а также с учетом запросов, поступивших от проектных организаций в 

ОАО «НИЦ «Строительство» как разработчика указанных стандартов, и проведенной дальнейшей 

гармонизации ГОСТ Р 54257-2010 с аналогичными международными стандартами, в первую очередь, 

с Еврокодом 1990 «Basis of structural design». 

 

11:30-12:30  Щербина Владимир Ильич  
Директор Научно-исследовательского центра ВАНКБ, к.т.н. 

СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМ  
Освещаются тенденции развития международной стандартизации и новая парадигма безопасности. 

Обсуждаются принятые подходы в отношении сложной продукции: процессный подход, системный 

подход, комплексный подход с учетом всех аспектов безопасности, риск-ориентированный подход; 

функциональная безопасность признана важнейшей характеристикой безопасности систем. 

Рассматриваются особенности современных норм на примере серии ГОСТ Р 53195 по 

функциональной безопасности систем, связанных с безопасностью зданий и сооружений. Приводятся 

рекомендации по применению современных подходов к разработке новых стандартов и сводов 

правил в области систем обеспечения безопасности сложных строительных объектов.    
 

12:30-13:00 Кофе-брейк 
 

 

 



13:00-14:00  Лебедева Ирина Владимировна  
Заместитель заведующего лабораторией ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, к.т.н. 

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ №1 К СП 20.13330.2011 

«НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ» 
Обсуждаются изменения и дополнения, внесенные в разделы документа, касающиеся уточнения 

отдельных положений и формулировок статей, внесения дополнений и примечаний к статьям, а также 

исправления замеченных опечаток в последнем издании документа. Приводятся учтенные при 

подготовке «Изменений № 1…» замечания и предложения, поступившие от проектных организаций, 

а также проведенная дальнейшая гармонизация СП 20.13330.2011 с аналогичными международными 

стандартами, в первую очередь, с Еврокодом 1991 «Actions on structures». 

 


